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Социальная политика общества_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Методологические основы социальной политики общества 
 
Социальная политика представляет собой: 
проводимую госструктурами, общественными организациями, органами 
местного самоуправления, производственными коллективами систему 
мер, направленных на достижение социальных целей и результатов, соци-
ального смысла в обществе 
проводимую госструктурами, общественными организациями, органами 
местного самоуправления, производственными коллективами систему 
мер, направленных на достижение социальных целей и результатов, свя-
занных с повышением благосостояния, улучшения качества жизни насе-
ления 
проводимую госструктурами, общественными организациями, органами 
местного самоуправления, производственными коллективами систему 
мер, направленных на достижение социальных целей и результатов, свя-
занных с повышением благосостояния, улучшения качества жизни насе-
ления и обеспечения социальной стабильности, социального партнерства и 
социального смысла в обществе. 
 
Социальная политика формируется с учетом: 
конкретных исторических условий страны 
специфики государственного устройства 
все перечисленное 
 
Молодежная политика, политика в отношении инвалидов и пожилых лю-
дей и т.д., это политика – 
в отношении отдельных категорий населения 
в отношении социальной поддержки слабозащищенных слоев населения 
в сфере труда и трудовых отношений 
все перечисленное 
 
Основные направления социальной политики, отражающие ее специфику, 
заключаются в следующем: 
политика доходов населения 
политика в сфере труда и трудовых отношений 
социоэкологическая политика 
миграционная политика 
все перечисленное 
 
Среди основных направлений социальной политики, отражающих ее спе-
цифику, выделяются следующие: 
социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малоимущих слоев 
населения 
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политика в области современной инфраструктуры 
основные направления развития отраслей социальной сферы 
все перечисленное 
 
Политику в сфере труда и трудовых отношений составляют: 
оплата труда 
охрана труда 
социальное страхование 
занятость населения 
все перечисленное 
 
В социальную поддержку и защиту нетрудоспособных и малоимущих сло-
ев населения входит: 
пенсионное обеспечение 
социальное обслуживание 
социальные гарантии 
все перечисленное 
 
Политику в области современной инфраструктуры составляют (исключить 
лишнее): 
жилье 
транспорт 
связь 
торговое обслуживание 
производство 
 
Политику доходов населения составляют (исключить лишнее): 
благосостояние 
жизненный уровень 
потребительская корзина 
качество жизни 
 
Основными направлениями развития отраслей социальной сферы высту-
пают (исключить лишнее): 
охрана здоровья 
образование 
наука 
культура 
физкультура и спорт 
СМИ 
 
Миграционная политика включает в себя такие направления, как (исклю-
чить лишнее): 
вынужденная миграция 
внешняя трудовая миграция 
внутренняя трудовая миграция 
защита прав соотечественников за рубежом 



 
Главная цель социальной политики: 
повышение благосостояния населения 
снижение бедности 
снижение неравенства 
все перечисленное 
 
Целями социальной политики общества являются следующие: 
повышение качества и доступности медпомощи 
увеличение средней продолжительности жизни 
понижение смертности 
все перечисленное 
 
Целями социальной политики общества являются следующие: 
содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприят-
ных условий для жизнедеятельности людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию 
контроль за безнадзорностью детей-подростков 
социально-психологическая помощь детям-сиротам 
все перечисленное 
 
Среди целей социальной политики общества (СПО) выделяются следую-
щие: 
повышение эффективности системы социальной защиты и социального 
обслуживания населения 
содействие продуктивной занятости населения, обеспечения защиты прав 
граждан в области труда 
все перечисленное 
 
СПО теснейшим образом связана с: 
типом и уровнем развития общества 
ментальностью населения 
целями и задачами общества в социальном развитии 
все перечисленное 
 
Понятие СПО: 
используется в практике государственного строительства 
употребляется в официальных документах 
все перечисленное 
 
Верно ли, что социальная политика не является предметом широких науч-
ных дискуссий? 
да 
нет 
 
Верно ли, что термин «социальная политика имеет довольно позднее про-
исхождение»? 



да 
нет 
 
Можно ли сказать, что исторически, определенная социальная политика 
была, скорее следствием, чем целью деятельности правительств 
да 
нет 
 
Верно ли, что социальная политика является наименее значимой сферой 
современного общества? 
да 
нет 
 
Верно ли, что социальная политика не является важнейшей частью дея-
тельности современного государства? 
да 
нет 
 
Кто является автором следующего высказывания: «Всякая власть, по-
скольку она власть, имеет ввиду благо, не кого иного, как тех, кто ей под-
властен»? 
Аристотель 
Платон 
Т. Гоббс 
 
Кто является автором следующего высказывания: «Государство – это союз 
в целях оказания помощи»? 
Аристотель 
Платон 
Т. Гоббс 
 
Концепция максимального участия государства в обеспечении социальных 
условий жизни граждан отражена в работе «Замкнутое торговое государ-
ство», автором которой является: 
Аристотель 
Платон 
Т. Гоббс 
И. Фихте 
Гумбольдт 
 
Социальные функции государства – забота о благе и счастье каждого, рас-
сматривались в работе «идеи к опыту, определяющему границы деятель-
ности государства», автором которой является: 
Аристотель 
Платон 
Т. Гоббс 
И. Фихте 



Гумбольдт 
 
В какой стране в конце XIX века был образован «Кружок социальной по-
литики»? 
Швеция 
Германия 
США 
Австрия 
 
Идеологические основания социальной политики государства воплощают-
ся в его: 
целях 
типе 
традициях 
все перечисленное 
 
В статистку социальной сферы США входит: 
здравоохранение 
соцобеспечение 
образование 
доходы 
все перечисленное 
 
В статистку социальной сферы США входит: 
занятость 
жилищные условия 
демографические характеристики населения 
все перечисленное 
 
В статистку социальной сферы США входит: 
свободное время и развлечения 
транспорт 
связь 
все перечисленное 
 
Принципиальная схема показателей социальной статистики ООН включа-
ет следующие разделы (исключить лишнее): 
население 
социальная структура общества 
доходы и семейные сбережения 
транспорт 
 
Принципиальная схема показателей социальной статистики ООН включа-
ет следующие разделы (исключить лишнее): 
семья и быт 
потребление продуктов питания 
жилищные условия 



связь 
 
Принципиальная схема показателей социальной статистики ООН включа-
ет следующие разделы (исключить лишнее): 
уровень жизни 
здравоохранение 
образование и культура 
СМИ 
 
Принципиальная схема показателей социальной статистики ООН включа-
ет следующие разделы (исключить лишнее): 
условия труда и занятость 
условия жизни сельского населения 
социальное обеспечение 
потребительский бюджет 
 
Принципиальная схема показателей социальной статистики ООН включа-
ет следующие разделы (исключить лишнее): 
содержание и воспитание детей 
престарелые и пенсионеры 
инвалиды 
молодежь 
 
Принципиальная схема показателей социальной статистики ООН включа-
ет следующие разделы: 
моральная статистика 
общественные фонды 
все перечисленное 
 
Структурообразующим элементом СПО современных государств, по мне-
нию В.В. Колкова, является: 
социальное обеспечение 
социальная помощь 
социальная защита 
социальная работа 
все перечисленное 
 
Основной целью СПО на современном этапе является максимальное со-
хранение: 
физического и интеллектуального потенциала 
духовно-этического потенциала 
все перечисленное 
 
Основной целью СПО на современном этапе является: 
формирование прочного пласта трудовой мотивации, отвечающего требо-
ваниям легального рынка 



создание институциональных и социально-экономических программ для 
реализации потребностей граждан 
все перечисленное 
 
Верно ли утверждение, что инвестиции в социальную политику являются 
наиболее продуктивными вложениями общественного богатства? 
да 
нет 
 
Центральным принципом, лежащим в основе СПО современных госу-
дарств, выступает: 
принцип социальной справедливости 
принцип социального равенства 
принцип гуманизма 
все перечисленное 
 
Принцип социальной справедливости воплощает в себе 2 начала (исклю-
чить лишнее): 
уравнительное 
распределительное 
дифференцированное 
 
Социальная политика государства должна быть направлена на создание 
условий для: 
производительного труда 
результативного труда 
все перечисленное 
 
В основе социальной политики государств лежат следующие принципы 
(исключить лишнее): 
принцип социальной справедливости 
принцип социального партнерства 
принцип гуманизма 
принцип социальной солидарности 
принцип индивидуальной социальной ответственности 
 
В основе социальной политики государств лежат следующие принципы 
(исключить лишнее): 
принцип социальной солидарности 
принцип социальных гарантий 
принцип социальной компенсации 
принцип социальной помощи 
 
Верно ли утверждение, что современные государства не могут ликвидиро-
вать бедность, и поэтому перераспределяют средства в пользу бедных? 
да 
нет 



 
Общими принципами социального партнерства являются (исключить 
лишнее): 
равноправие сторон на переговорах и при принятии решений 
равное для всех сторон обязательность исполнения договоренностей 
принцип трипартизма 
принцип конфессиональности 
 
Этот принцип призван обеспечить правовую и социальную защищенность 
граждан, обусловленных их статусом: 
социальной компенсации 
социальных гарантий 
социального равенства 
все перечисленное 
 
Принцип социальной компенсации предполагает: 
предоставление определенных льгот 
предоставление социального обслуживания 
создание доступной сферы жизнедеятельности 
все перечисленное 
 
Этот принцип предусматривает предоставление гражданам минимальных 
социальных услуг по обучению, воспитанию, профподготовке и др.: 
социальной компенсации 
социальных гарантий 
социального равенства 
все перечисленное 
 
Этот принцип предусматривает сбалансированность целей и возможно-
стей реализации социальной политики: 
социальной компенсации 
социальных гарантий 
социального равенства 
все перечисленное 
 
Реализация этого принципа позволяет не только эффективно использовать 
материальные ресурсы, но и более гибко реагировать на социальные за-
просы: 
принцип социальной компенсации 
принцип солидарности 
принцип субсидиарности 
принцип патернализма 
все перечисленное 
 
Реализация этого принципа позволяет привлекать к решению социальных 
проблем самих граждан: 
принцип социальной компенсации 



принцип солидарности 
принцип субсидиарности 
принцип патернализма 
все перечисленное 
 
Принципы социально политики лежат на: 
гуманистическом фундаменте 
общечеловеческих ценностях 
все перечисленное 
 
Верно ли, что принципы, лежащие в основе СПО, остаются неизменными? 
да 
нет 
 
Выберите наиболее точное определение социальной политики: 
совокупность идеологических представлений общества и государства о 
целях социального развития 
совокупность идеологических представлений общества и государства о 
целях социального развития и деятельность по достижению социальных 
показателей, отвечающих этим целям 
совокупность идеологических представлений общества, государства и об-
щественных институтов о целях социального развития и социального 
смысла 
 
Существует несколько групп подходов к определению «социальная поли-
тика»: 
3 
5 
7 
10 
 
Верно ли, что государства стали интересоваться социальной политикой 
недавно? 
да 
нет 
 
Верно ли, что центральным вопросом СПО является помощь престарелым 
людям и инвалидам? 
да 
нет 
 
Тема 2. Структура социальной политики общества 
 
Содержание социальной политики настолько широко, что позволяет гово-
рить: 
о различных типах структуры 
о различных ее структурах, в зависимости от цели их анализа 



все перечисленное 
 
Существуют следующие уровни социальной политики (исключить лишнее): 
федеральный 
региональный 
муниципальный 
международный 
 
На основе территорально-государственного устройства выделяются сле-
дующие уровни социальной политики (исключить лишнее): 
федеральный 
региональный 
муниципальный 
международный 
 
Деятельность государства в сфере социальной политики на этом уровне 
создает условия для ее осуществления на всех других уровнях: 
федеральный 
региональный 
муниципальный 
международный 
 
На этом уровне разрабатываются и утверждаются социальные минимумы 
и стандарты, которые должны лежать в основе деятельности органов 
управления и самоуправления: 
федеральный 
региональный 
муниципальный 
международный 
 
Верно ли, что в Конституции РФ не зафиксировано важнейшее право на 
социальное обеспечение? 
да 
нет 
 
Верно ли, что в Конституции РФ отсутствуют реальные гарантии  осу-
ществления права на социальное обеспечение и соцзащиту? 
да 
нет 
 
Верно ли, что в Конституции РФ получил закрепление принцип взаимо-
связи прожиточного минимума и гарантированных социальных стандар-
тов? 
да 
нет 
 
Какая статья Конституции РФ посвящена социальным гарантиям? 



39 
49 
59 
69 
 
Верно ли, что в Конституции РФ получили закрепление гарантированные 
социальные стандарты: минимальная зарплата, минимальная пенсия и 
др.? 
да 
нет 
 
Верно ли высказывание, что федерализм – это не просто распределение 
полномочий между центром и регионами, а идеология подлинно само-
управляющегося общества? 
да 
нет 
 
В рамках единого государства происходит неизбежное перераспределение 
средств: 
в пользу объективно более бедных территорий 
в пользу стратегически важных районов 
все перечисленное 
 
Какие социально не обусловленные региональные различия существуют? 
близость к портам 
близость к местам вывоза ресурсов за рубеж 
все перечисленное 
 
Данная социальная политика строится на основе потребностей жителей 
данной территории и руководствуются законодательством субъекта Феде-
рации: 
федеральная 
региональная 
муниципальная 
территориальная 
 
Верно ли, что общерегиональный подход всегда отражает потребности 
жителей района внутри региона? 
да 
нет 
 
Обеспечение равной помощи всем социальным объектам, всем жителям 
региона невозможна: 
по причине ограниченности экономических ресурсов 
по социальным обстоятельствам 
все перечисленное 
 



Комплекс мер, выработанных федеральным органом власти и другими 
субъектами, реализуемый с учетом концепции регионального социального 
развития, это социальная политика: 
федеральная 
региональная 
муниципальная 
территориальная 
все перечисленное 
 
Объектом региональной социальной политики выступают: 
все население региона 
социальные общности на соответствующей территории 
отдельные индивиды на соответствующей территории 
все перечисленное 
 
Субъектом региональной социальной политики является (исключить лиш-
нее): 
государственные органы 
организации и учреждения 
нуждающиеся индивиды 
 
Субъектом региональной социальной политики являются объединения: 
профессиональные 
политические 
религиозные 
благотворительные 
все перечисленное 
 
Субъектом государственной региональной социальной политики является 
региональные власти (исключить лишнее): 
законодательные 
исполнительные 
судебные 
муниципальные 
 
Механизм реализации взаимодействия региональной социальной полити-
ки и социальной политики в конкретном регионе включает в себя: 
участие регионов в разработке и реализации региональной социальной по-
литики 
разработку регионам собственной концепции осуществления социальной 
политики на своей территории 
все перечисленное 
 
Составная часть социальной политики органов местного самоуправления, 
направленная на улучшение жизнедеятельности и повышения благососто-
яния населения – это социальная политика: 
органов местного самоуправления 



муниципальных органов 
предприятий 
 
Составным компонентом общенациональной социальной политики являет-
ся: 
федеральная 
региональная 
муниципальная 
территориальная 
все перечисленное 
 
Социальная политика органов местного самоуправления включает в себя 
(исключить лишнее): 
назначение и выплату пенсий, пособий 
содействие обеспечению занятости трудоспособного населения 
создание и развитие региональных структур социального рыночного хо-
зяйства 
 
Социальная политика органов местного самоуправления включает в себя 
(исключить лишнее): 
предотвращение снижения реальных доходов за счет социальной адрес-
ной помощи 
поддержку малообеспеченных групп населения по приобретению и содер-
жанию жилья 
разработку механизмов обеспечения достойной жизни населения всех ре-
гионов 
 
Социальная политика включает в себя (исключить лишнее): 
создание условий для реабилитации инвалидов и развития социальной 
инфраструктуры 
контроль за работой органов медико-социальной экспертизы 
создание условий для гармоничного национально-культурного развития 
 
Социальная политика включает в себя (исключить лишнее): 
организацию общественных работ 
предоставление льгот и преимуществ, связанных с материнством и дет-
ством 
содействие созданию необходимых жизненных условий для уволенных в 
запас военнослужащих и их семей 
контроль за политикой доходов 
 
Социальная политика включает в себя (исключить лишнее): 
развитие муниципальной системы здравоохранения 
охрану материнства, отцовства, детства 
охрану общественного порядка 
 
Социальная политика включает в себя (исключить лишнее): 



проведение мероприятий по летнему оздоровлению детей-инвалидов и де-
тей из малообеспеченных семей 
общедоступность и бесплатность дошкольного, общего и среднего профес-
сионального образования 
общедоступность коммерческого образования и здравоохранения 
 
В рамках сферного подхода рассматриваются такие элементы социальной 
политики, как: 
политика в сфере социально-трудовых отношений 
политика в области охраны здоровья 
политика в области культуры и досуга 
все перечисленное 
 
В рамках сферного подхода рассматриваются такие элементы социальной 
политики, как (исключить лишнее): 
социоэкологическая политика 
жилищная политика 
политика в области образования 
транспортная политика 
 
В рамках сферного подхода рассматриваются такие элементы социальной 
политики, как: 
политика социальной защиты населения 
транспортаная политика 
информационная политика 
все перечисленное 
 
В рамках сферного подхода к политике к мероприятиям этого вида отно-
сится содействие занятости населения: 
политика в сфере социально-трудовых отношений 
политика в области охраны здоровья 
экономическая политика 
все перечисленное 
 
Верно ли, что на современном этапе развития СПО занятость, наличие 
оплачиваемой работы гарантирует получение дохода, эквивалентного ми-
нимальному потребительскому бюджету? 
да 
нет 
 
Дополнение до прожиточного минимума может быть осуществлено за 
счет: 
сфер занятости 
получения продуктов с приусадебного хозяйства 
минимизации потребления 
продажи личных вещей и имущества 
все перечисленное 



 
Наиболее продуктивным вариантом повышения прожиточного минимума 
населения является: 
повышение уровня оплаты труда 
рост трудовой обеспеченности 
все перечисленное 
 
Для увеличения прожиточного минимума применяются следующие эле-
менты социальной политики: 
принятие более высоких тарифов и ставок заработной платы 
обеспечение своевременности выплаты зарплаты и наказание за ее ко-
рыстную задержку 
ведение надбавок отдельным категориям работников 
все перечисленное 
 
К числу основных и незаменимых социальных ценностей относится: 
здоровье 
жилье 
труд 
образование 
все перечисленное 
 
Важным фактором здоровья является: 
уровень и качество питания 
санитарное состояние территорий 
качество медицинского обслуживания 
все перечисленное 
 
Важным фактором в области охраны здоровья является: 
уровень и качество питания 
санитарное состояние территорий и качество здравоохранения 
качество медицинского обслуживания 
содействие здоровому образу жизни 
все перечисленное 
 
Важным и масштабным фактором здоровья является: 
состояние окружающей среды 
борьба с инфекциями 
борьба с различными видами зависимостей 
 
В последнее время в сфере культуры и досуга имеют место следующие 
тенденции: 
увеличились экономические возможности для отдыха у большинства насе-
ления 
не изменилась структура проведения свободного времени у большинства 
населения 
сократилась инфраструктура отдыха в целом 



все перечисленное 
 
Данное направление сферы СПО связано не только с экономикой, но и с 
идеологией и социально-экономической направленностью движения стра-
ны: 
жилищная политика 
политика в сфере социально-трудовых отношений 
политика в области охраны здоровья 
экономическая политика 
все перечисленное 
 
Структура социальной политики на основе ориентации на социально-
демографические группы населения делятся на социальную политику: 
в отношении детей, подростков, молодежи, пожилых людей 
в отношении различных национальных и религиозных конфессий 
все перечисленное 
 
Объективно наиболее уязвимой категорией населения в России является: 
дети 
женщины 
мужчины 
пожилые люди 
все перечисленное 
 
Главным субъектом социальной политики выступает: 
государство 
государственные ведомства и учреждения 
органы местного самоуправления 
все перечисленное 
 
Государство как субъект социальной политики должно обеспечивать (ис-
ключить лишнее): 
движение к достижению в обществе социальной справедливости 
ослабление социального неравенства существования 
предоставление каждому работы или иного источника 
реализацию трипартизма 
 
Государство как субъект социальной политики должно обеспечивать: 
сохранение мира и согласия в обществе 
формирование благоприятной для человека жизненной среды 
все перечисленное 
 
При президенте РФ существует: 
Совет по социальной политике 
Комиссия по вопросам, семьи  и демографии 
все перечисленное 
 



В Российском парламенте работают комитеты по социальной политике: 
по делам женщин, семьи и молодежи 
по труду и социальной поддержке 
все перечисленное 
 
Субъектами социальной политики выступают следующие внебюджетные 
фонды (исключить лишнее): 
Пенсионный фонд 
Фонд социального страхования 
Фонд занятости 
Фонд медицинского страхования 
Фонд профсоюзов 
 
Одно из направлений деятельности неправительственных некоммерческих 
организаций (НПО) включает в себя: 
распределение пожертвований в рамках благотворительной помощи 
осуществление консультативных услуг (включая правовые) 
координацию сельских и городских проектов, имеющих социальную 
направленность 
все перечисленное 
 
Направлениями работы НПО являются (исключить лишнее): 
организация мастерских и предприятий для стимулирования занятости 
частичное или полное финансирование социальных проектов, необеспе-
ченных правительством 
поддержка общественных организаций 
 
К группе пассивных субъектов социальной политики относятся: 
банковские и кредитные учреждения 
страховые компании 
все перечисленное 
 
В качестве субъектов социальной политики могут выступать: 
профсоюзы 
политические партии 
общественные движения 
все перечисленное 
 
 
 
 
Тема 3. Модели социальной политики общества 
 
Разработка унифицированной модификации для «Общеевропейского до-
ма» принадлежит: 
Комиссии ООН 
Комиссии ЕС 



Комиссии ОПЕК 
 
Данная модель социальной политики устанавливает жесткую связь между 
уровнем социальной защиты и успешностью (длительностью) профессио-
нальной деятельностью: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики социальные права обуславлива-
ются теми отчислениями, которые выплачиваются на протяжении всей 
активной жизни человека: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики ответственность за финансовое 
равновесие и сохранность средств на предприятии несут правления касс 
(фондов): 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Данная модель социальной политики исходит из того, что любой человек, 
независимо от его принадлежности к активному населению, имеет право 
на минимальную защищенность по отношению к заболеваниям, старости 
и т.д.: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики системы соцзащиты финанси-
руются через налоги из госбюджета, преобладает принцип национальной 
солидарности, строящийся на концепции социальной справедливости: 
бисмарковская 



бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
В основе типологии моделей социальной политики лежит: 
способность бороться с бедностью 
налоговое перераспределение 
решение проблем занятости 
все перечисленное 
 
При данной модели социальной политики делается акцент как на соци-
альное перераспределение доходов через фискальную политику, так и на 
занятость: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики высок акцент на занятости, но 
не на социальном перераспределении и наблюдается феномен «работаю-
щего бедняка»: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Дайте название феномену занятости, при котором множество людей рабо-
тают, но полученная ими зарплата не позволяет избежать бедности или же 
занятость непостоянная: 
«работающего бедняка» 
временная занятость 
неполная занятость 
 
При данной модели социальной политики уровень распределения занято-
сти среди большей части населения низка, но обнаруживается относи-
тельно высокий уровень социального перераспределения: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 



консервативная 
 
Страны, с данным типом модели социальной политики имеют умеренную 
степень бедности (2 ответа): 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Страны, с данным типом модели социальной политики имеют более высо-
кую степень бедности (2 ответа): 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Система соцзащиты стран Западной Европы столкнулись с финансовыми 
трудностями, вызванными (исключить лишнее): 
старением населения 
быстрым ростом расходов на страховые гарантии по старости и болезни 
быстрым ростом трудоспособного населения 
 
Демографическая ситуация стран Западной Европы характеризуется: 
низкой смертностью населения 
низкой рождаемостью населения 
все перечисленное 
 
При данной модели социальной политики главным принципом распреде-
ления социального обеспечения является универсализм: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Финансовая основа при данной модели социальной политики держится на 
стабильном и высоком уровне производительности, сильных профсоюзах, 
контролируемых государством: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 



католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики государственный сектор финан-
сирует социальную политику через систему налогообложения, причем гос-
сектор несет ответственность за функционирование различных социаль-
ных служб: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики прямым налогом облагаются до-
ходы, при этом прогрессия достаточно велика, а государственные налоги 
носят косвенный характер: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики существует разделение пенсии 
на «народную», «выплачиваемую каждому по достижении пенсионного 
возраста из бюджета» и «трудовую», зависящую от стажа, характера дея-
тельности и объема страховых выплат: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики каждый ребенок является объ-
ектом соцзащиты, причем без всяких оговариваемых условий в виде мно-
годетности, неполной семьи и др.: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 



При данной модели социальной политики активная перераспределитель-
ная политика базируется на принципе «все люди имеют одинаковую цен-
ность, независимо от возраста и производительности»: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики существует принцип предостав-
ления социальных услуг и сервиса на добровольных началах: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики существует принцип непрерыв-
ности соцзащиты, охватывающий все сферы жизнедеятельности человека 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики существует принцип гибкости и 
доступности соцзащиты, способной выравнивать социальные условия для 
всех групп населения: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели социальной политики существует принцип нормали-
зационного подхода, включающего возможность для всех получить обра-
зование, квалификацию, оплачиваемую работу: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 



 
Данная модель социальной политики предполагает достаточно успешное 
использование корпоратизма, в том числе в трехсторонних переговорах: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Данная модель социальной политики имеет обязательным предваритель-
ным условием высоко и хорошо организованное общество: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Данная модель социальной политики имеет несколько названий: «конти-
нентальная», «европейская», «институциональная»: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Данная модель социальной политики базируется на центральном принци-
пе – упор на рынок и страхование под государственным наблюдением: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Данная модель социальной политики базируется на принципе достиже-
ний, где труд определяет последующее социальное обеспечение, а степень 
налогового перераспределения невелика: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 



Данная модель социальной политики ведет к появлению двойного обще-
ства: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Германия, первая в мире ввела систему страхования, и именно в этой 
стране максимально полно реализованы принципы данной модели: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Заслуга в формировании системы страхового законодательства принад-
лежит этому человеку: 
Бисмарку 
Веберу 
Линкольну 
 
В основе системы социального страхования лежат 3 закона, принятые в 
1884-1891 гг. XIX века (исключить лишнее): 
закон о страховании по болезни лиц промыслового труда 
закон о страховании от несчастных случаев на производстве 
закон об инвалидности и страховании по старости 
закон о страховании от безработицы 
 
Законам, сформировавшим систему социального страхования были при-
сущи черты, характерные для системы социального страхования и сего-
дня: 
увязывание размеров страховых взносов с зарплатой 
распределение расходов на взносы между работниками и работодателями 
публично-правовая форма организации страхования 
все перечисленное 
 
Данная модель социальной политики построена на взаимных обязатель-
ствах нанимаемых и нанимателей, на принципе трудового участия, на 
примате реабилитации над пенсионированием: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 



консервативная 
 
В данной модели социальной политики предусмотрено социальное обеспе-
чение остаточного типа и всеобщая ответственность правительства за 
соцобеспечение всех граждан: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
В данной модели социальной политики из-за остаточного характера фи-
нансирования, ее реализация зависит от наличия добровольной и нефор-
мальной помощи: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Классическими странами данного типа модели социальной политики счи-
таются Великобритания и США: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Ряд категорий занятых, не охваченных социальным страхованием (сель-
хозрабочие, поденщики и др.), существуют и сегодня в: 
США 
Германии 
Франции 
России 
 
В этой стране существует около 8 000 тысяч программ социальной помо-
щи: 
США 
Германии 
Франции 
России 
 



Пособие по программе социального страхования в этой стране можно бы-
ло получить по нескольким программам сразу: муниципальное жилье, про-
дуктовые талоны, медпомощь и др.: 
США 
Германии 
Франции 
России 
 
В данной стране отсутствует институт прописки, что приводит к ошибкам 
социальных работников и злоупотреблениям просителей: 
США 
Германии 
Франции 
России 
 
В данной модели социальной политики главным принципом является идея 
вспомогательности: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
В данной модели социальной политики семья и прочие институты граж-
данского общества играют основную роль: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Данная модель социальной политики предполагает наличие структуры 
клиентизма и патронажа: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
Данная модель социальной политики основана на энцикликах: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 



католическая 
консервативная 
 
В этой стране существует особый вариант модели социальной политики 
«welfare pluralism»: 
США 
Германии 
Франции 
России 
 
Модель социальной политики «welfare pluralism» отличается тем, что в ней: 
а) на социальное обеспечение направлена значительная доля националь-
ных ресурсов 
делается упор на децентрализацию социальной службы и передачу ответ-
ственности муниципалитетам 
все перечисленное 
 
Верно ли, что государственные и социальные расходы в Сингапуре и Таи-
ланде ниже по сравнению с другими азиатскими странами? 
да 
нет 
 
Основными правовыми документами, регулирующими социальную сферу, 
является (исключить лишнее): 
Всеобщая декларация прав человека 
Международный пакт о гражданских и политических правах 
ряд Конвенций 
Декларациях ООН 
 
Среди ветеранов в сфере соцзащиты населения лидирует: 
США 
Германии 
Франции 
России 
 
Реформы конца 1980-х годов в этой стране привели к сокращению разме-
ра государственных пенсий, которые сойдут на нет для вышедших на 
пенсию после 2008 года: 
США 
Германии 
Франции 
России 
Великобритания 
 
В этой стране недавно законодательно установлено постепенное повыше-
ние возраста выхода на пенсию: 
США 



Германии 
Франции 
России 
 
Департаментом здравоохранения и социального обслуживания этой стра-
ны был подготовлен отчет «Программы социального обеспечения во всем 
мире»: 
США 
Германии 
Франции 
России 
 
В отчете «Программы социального обеспечения во всем мире» предостав-
лены данные программ: 
100 стран 
146 стран 
156 стран 
200 стран 
 
Социальные программы, которые оплачиваются в денежной форме, это - 
программы регулирования доходов 
программы соцобслуживания населения 
все перечисленное 
 
Социальные программы, обеспечивающиеся в натуральной форме, это - 
программы регулирования доходов 
программы соцобслуживания населения 
все перечисленное 
 
Информация по системе социальной защите в каждой стране делятся на 
следующие основные разделы (исключить лишнее): 
старость 
нетрудоспособность 
смерть кормильца 
сиротство 
 
Информация по системе социальной защите в каждой стране делятся на 
следующие основные разделы (исключить лишнее): 
материнство 
отцовство 
семейные пособия 
болезни 
 
Информация по системе социальной защите в каждой стране делятся на 
следующие основные разделы (исключить лишнее): 
безработица 
производственный травматизм 



нетрудоспособность 
вредные условия труда 
 
В каждом разделе информации по системе соцзащиты определяется: 
контингент 
источник финансирования 
условия получения пенсий и пособий 
организация выплат 
все перечисленное 
 
Законодательная база по каждой программе соцзащиты представлена 2 
действующими законами (исключить лишнее): 
законом по данной проблематике 
общим законом 
местным законом 
 
В настоящее время многие национальные системы соцобеспечения вклю-
чают…… и более программ по одному и тому же типу рисков: 
2 
3 
4 
5 
 
Раздел социальной программы «Выплаты» включает следующие сведения: 
денежные выплаты работающим 
пособия по нетрудоспособности 
пособия в случае потери кормильца 
все перечисленное 
 
Верно ли, что в большинстве стран медицинская помощь оказывается 
больным и матерям как часть системы страхования системы? 
да 
нет 
 
В большинстве стран компенсационные выплаты по материнству включе-
ны в программы семейных пособий: 
да 
нет 
 
В большинстве стран медицинские услуги проходят под эгидой обще-
ственных программ здравоохранения, независимых от систем социально-
го страхования: 
да 
нет 
 
Социальные пособия, выплачиваемые в течение всего срока нетрудоспо-
собности – это (исключить лишнее): 



короткие пособия 
длительные пособия 
временные пособия 
 
Пособия по производственному травматизму почти всегда включают в се-
бя (исключить лишнее): 
денежные выплаты 
медицинское обслуживание 
обеспечение бесплатными медикаментами 
 
Сегодня, в странах с переходной экономикой, показатели социального 
развития резко идут вверх: 
да 
нет 
 
Сегодня, в странах с переходной экономикой, наиболее остро стоят про-
блемы (исключить лишнее): 
обеспечения минимальных доходов 
организация рынка труда 
охрана здоровья 
экономическая защита населения 
социально-психологическая защита населения 
 
Сегодня, в странах с переходной экономикой, складывается критическая 
ситуация в сфере доходов: 
да 
нет 
 
Сегодня, в странах с переходной экономикой, слои бедных колеблется от: 
3-8% 
8-10% 
10-15% 
 
Соцзащита в странах с переходной экономикой осуществляется на уровне: 
денежно-компенсационных механизмов 
социальных льгот 
социальных трансфертов 
 
Сегодня, в странах с переходной экономикой, существуют следующие гло-
бальные проблемы в области социальной политики: 
экологическая ориентация 
социальная ориентация экономики 
все перечисленное 
 
Сегодня, в странах с переходной экономикой, система соцзащиты сталки-
вается с рядом следующих трудностей (исключить лишнее): 
бедность 



ограниченность ресурсов 
недостатки административной системы 
преступность 
 
В странах с переходной экономикой ориентиром для социально-
экономической политики является система индикаторов: 
нижнее, пороговое значение 
верхнее с поэтапным выходом на рациональные социальные стандарты 
все перечисленное 
 
К социальным измерителям стандартов уровня жизни населения относят-
ся (исключить лишнее): 
величина доходов 
индекс потребительских цен 
задолженность по зарплате 
уровень безработицы 
качество жизни 
 
Пороговым значением, фиксирующем возможность появления социальных 
конфликтов является: 
неудовлетворенность населения своим жизненным уровнем 
неудовлетворенность населения условиями труда и быта 
неудовлетворенность населения жилищными условиями 
все перечисленное 
 
Эта страна по совокупному ИРЧП (индекс развития человеческого потен-
циала) в 2008г. среди 174 стран занимает 71 место: 
Таиланд 
Китай 
Россия 
Бразилия 
 
В развитых странах максимальный уровень дифференциации доходов 
населения наблюдался в: 
США 
Австрия 
Россия 
Бразилия 
 
В развитых странах минимальный уровень дифференциации доходов 
населения наблюдался в: 
США 
Австрия 
Россия 
Бразилия 
 



В России коэффициент дифференциации доходов населения (коэффици-
ент фондов) составляет около: 
30 
40 
50 
 
При данной модели СПО центральной единицей является семья, уровень 
затрат на соцобеспечение и занятость низкие (многие женщины не рабо-
тают): 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели СПО центральной единицей является местный рынок, 
уровень затрат на соцобеспечение и занятость высокие (распределенная 
занятость): 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели СПО центральной единицей является центральное 
правительство, уровень затрат на соцобеспечение и занятость высокие 
(налогоплательщики требуют понижения): 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели СПО центральной единицей является местные органы 
самоуправления, уровень затрат на соцобеспечение и занятость высокие 
(занятость стимулируется государством): 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 



При данной модели СПО главным источником финансирования является 
государство и коммуны, муниципалитеты, существует налоговое перерас-
пределение и обязательное страхование: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели СПО главным источником финансирования является 
государство, страховые выплаты налогоплательщиков, делается упор на 
обязательное добровольное страхование и волонтерскую помощь: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели СПО главным источником финансирования является 
рынок (страховые выплаты) делается упор на обязательное добровольное 
страхование и волонтерскую помощь: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
При данной модели СПО главным источником финансирования является 
рынок и инфраструктура, самопомощь, семейная помощь, делается упор 
на обязательное добровольное страхование и волонтерскую помощь: 
бисмарковская 
бевериджская 
социал-демократическая 
либеральная 
католическая 
консервативная 
 
 
Тема 4. Механизм реализации социальной политики общества 
 
По своей сути механизм реализации СПО представляет собой сложную си-
стему институциональных и неинституциональных субъектов социальной 
жизни, взаимодействие которых позволяет: 
оформить социальные интересы граждан, социальных групп и населения 



разработать социальную стратегию государства и социальной программы 
все перечисленное 
 
Механизм реализации СПО имеет сложную структуру, в которую входит 
(исключить лишнее): 
субъект и объект социальной политики 
система нормативно-правовых актов 
методы реализации социальной политики 
предметно-политическая деятельность 
предмет социальной политики 
 
В механизме реализации социальной политики выделяется несколько тех-
нологических фаз: 
5 
6 
7 
 
На этой фазе проводится научный анализ и изучение реальной ситуации, 
ее оценочное выражение: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
На этой фазе проводится определение конкретных стратегических и так-
тических целей социальной политики, возможных методов и средств их 
достижения: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
На этой фазе проводится нормативно-правовое оформление избранного 
варианта решения социальной проблемы: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 



На этой фазе проводится административно-организационные и мобили-
зационно-пропагандистское обеспечение мер по реализации социальной 
политики на всех уровнях: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
На этой фазе проводится контроль за ходом и эффективностью проведе-
ния социальной политики и внесения соответствующих коррективов: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Каждая фаза механизма реализации СПО должна отражать: 
высокий динамизм социальных отношений 
разнообразие потребностей людей 
уровень и содержание социальных интересов людей 
все перечисленное 
 
Разработка социальных технологий включает в себя ряд процедур (исклю-
чить лишнее): 
социальная диагностика 
уточнение цели и задач социальной политики 
социальная экспертиза 
 
Разработка социальных технологий включает в себя ряд процедур (исклю-
чить лишнее): 
анализ альтернативных вариантов и проектов решений проблем 
принятие решения, построения имитационной модели 
контроль за ходом реализации соцпроекта 
социальная экспертиза 
 
Разработка социальных технологий включает в себя ряд процедур (исклю-
чить лишнее): 
определение потребностей и мер в обеспечении каждого из этапов разра-
ботки 
планирование и организация информационно-пропагандистского обеспе-
чения 
контроль за ходом реализации соцпроекта 
отчетность по проекту 
 



Механизм реализации СПО в российском обществе должен учитывать ре-
ально существующие трудности и противоречия: 
«разрыв между социальными проблемами и возможностями финансово-
экономического и других видов плана» 
«разрыв между поставленными субъективными целями и задачами соци-
альной политики и реальными мерами по их осуществлению» 
все перечисленное 
 
Механизм реализации СПО в российском обществе должен учитывать ре-
ально существующие трудности и противоречия (исключить лишнее): 
между органами социальной политики федерального центра и регионов 
обусловленные несоответствием между новыми необходимыми инноваци-
онными технологиями и современным состоянием управленческой дея-
тельности 
между трудом и доходами 
 
Верно ли утверждение, что в последние годы в Российской Федерации по-
высилась эффективность управления в области соцзащиты населения? 
да 
нет 
 
Субъекты социальной политики на федеральном уровне решают задачи 
(исключить лишнее): 
Конституция РФ 
федеральными законами 
документами локального характера 
 
Субъекты социальной политики на федеральном уровне решают (исклю-
чить лишнее): 
разрабатывают федеральные целевые социальные программы 
принимают законы и другие нормативно-правовые акты 
устанавливают необходимые социальные коэффициенты 
 
Субъекты социальной политики на федеральном уровне решают задачи 
(исключить лишнее): 
устанавливают единую систему федеральных минимумов, социальных га-
рантий в области отплаты труда, пенсионного обеспечения и др. 
формируют внебюджетные государственные фонды 
устанавливают социальные коэффициенты 
 
Субъекты социальной политики на федеральном уровне решают задачи 
(исключить лишнее): 
осуществляют финансирование объектов социальной инфраструктуры 
федерального ведения 
определяют условия и порядок компенсации денежных доходов в связи с 
инфляцией 
финансирует социальные объекты локального уровня 



 
Субъекты социальной политики на федеральном уровне решают (исклю-
чить лишнее): 
оказывают организаторскую и методическую помощь государственным и 
негосударственным органам по вопросам социальной политики 
обобщают и распространяют опыт решения проблем социальной политики 
прогнозируют развитие социальной политики 
 
К числу важнейших форм взаимодействия федеральных и региональных 
органов власти в решении задач социальной политики относится (исклю-
чить лишнее): 
разработка и принятие социальных программ с учетом интересов центра 
и регионов 
обеспечение стабильности источников  финансирования адресных соци-
альных программ 
совместное принятие законов 
 
К числу важнейших форм взаимодействия федеральных и региональных 
органов власти в решении задач социальной политики относится: 
снижение уровня безработицы 
формирование единого рынка труда 
все перечисленное 
 
К числу важнейших форм взаимодействия федеральных и региональных 
органов власти в решении задач социальной политики относится (исклю-
чить лишнее): 
содействие поддержки работников, высвобожденных в ходе структурной 
перестройки экономики 
регулирование миграции населения 
увеличение трудовых ресурсов за счет мигрантов 
 
К числу важнейших форм взаимодействия федеральных и региональных 
органов власти в решении задач социальной политики относится (исклю-
чить лишнее): 
нормализация демографической ситуации в стране 
обновление структур управления социальной сферы 
прогнозирование безработицы 
 
Смысл текущей социальной политики в том, чтобы создать: 
сбалансированную систему взаимных прав и ответственности федерации 
на конституциональной основе 
сбалансированную систему взаимных прав и ответственности федерации 
на правовой основе 
сбалансированную систему взаимных прав и ответственности федерации 
на справедливой основе 
 



Система взаимных прав и ответственности федерации в текущей соци-
альной политике предполагает: 
осуществление социальных функций политики РФ только федеральным 
органом госвласти 
совместную реализацию социальных программ выравнивания социально-
экономических условий 
обеспечение правовой защиты законных интересов местного самоуправ-
ления 
все перечисленное 
 
Следующие субъекты социальной политики создают условия и возможно-
сти для самоорганизации своих жителей в решении социально-
экономических задач: 
федеральные органы 
региональные органы 
органы местного самоуправления 
 
Сегодня в РФ на федеральном уровне зарегистрировано политических 
партий: 
свыше 90 
свыше 100 
свыше 200 
 
Сегодня в РФ на федеральном уровне зарегистрировано общероссийских 
политических движений: 
свыше 50 
свыше 60 
свыше 100 
 
Верно ли, что одним из наиболее влиятельным институтом гражданского 
общества являются независимые СМИ? 
да 
нет 
 
Институты гражданского общества с наибольшей эффективностью могут 
влиять на СПО в условиях информационной открытости, в этих целях 
необходимо: 
радикальное обновление функций, методов, критериев деятельности ин-
формационных служб 
сужение области ведомственных тайн 
гарантии по предоставлению официальной информации о социальных 
программах и проектах 
все перечисленное 
 
Институты гражданского общества с наибольшей эффективностью могут 
влиять на СПО в условиях информационной открытости, в этих целях 
необходимо (исключить лишнее): 



обучение сотрудников государственных органов практической работе в 
области СПО в условиях информационной открытости 
установление каналов двухсторонних связей государственных органов с 
общественными организациями 
сужение области ведомственных тайн 
разрабатывание периодических изданий в области СПО 
 
По среднемесячным доходам пороговые значения определяются по отно-
шению к прожиточному минимуму и составляют: 
2,5 
3,5 
4,5 
 
По среднемесячным доходам пороговые значения определяются размером 
пенсии к прожиточному минимуму и составляет: 
1,5 
1 
0,5 
 
Разрыв между доходами между богатыми и бедными не должен превы-
шать: 
8% 
5% 
10% 
16% 
 
В РФ разрыв между доходами между богатыми и бедными составляет: 
8% 
5% 
10% 
16% 
 
В ИРЧП входит (исключить лишнее): 
предполагаемая при рождении продолжительность жизни 
уровень грамотности взрослого населения 
средний коэффициент приема в учебное заведение 
доход ВВП на душу населения 
здоровье 
 
Важнейшим обобщающим социальным показателем, дающем представле-
ние о благосостоянии общества в целом, является: 
жизненный уровень 
удовлетворение потребностей 
доходы населения 
 
Данный социальный показатель позволяет оценить эффективность соци-
ально-экономической политики государства: 



жизненный уровень 
удовлетворение потребностей 
доходы населения 
 
Данный социальный показатель характеризует состояние и развитие по-
требностей граждан в материальных, духовных и социальных благах и 
степень удовлетворения этих потребностей: 
жизненный уровень 
удовлетворение потребностей 
доходы населения 
стиль жизни 
 
При оценке степени удовлетворения потребностей используется систем 
индикаторов: 
интегральных и частных 
натуральных и стоимостных 
все перечисленное 
 
Социальными индикаторами оценки степени удовлетворения потребно-
стей является (исключить лишнее): 
реальные доходы на душу населения 
количество и ассортимент потребляемых продуктов, товаров и услуг 
жилищные условия 
наличие семьи 
 
К структурным составляющим реальных доходов на душу населения отно-
сится: 
заработная плата 
доходы 
социальные трансферты 
все перечисленное 
 
К системе потребительских бюджетов по основным социально-
демографическим группам населения относится (исключит лишнее): 
прожиточный минимум 
минимальный потребительский бюджет 
рациональный потребительский бюджет 
потребительский бюджет высокого достатка 
безлимитный достаток 
 
Совокупность показателей, отражающих социальные результаты экономи-
ческого развития государства – рождаемость и смертность, средняя про-
должительность жизни и др., характеризуют: 
качество жизни 
жизненный уровень 
все перечисленное 
 



Такой показатель как качество жизни характеризуется: 
уровнем занятости населения 
уровнем преступности 
качеством трудовой жизни 
количеством свободного времени граждан 
 
В каком году был введен в практику такой интегральный показатель ИЧР 
(индекс человеческого развития): 
в 1981 
в 1991 
в 1971 
 
ИЧР был разработан специалистами: 
ООН 
Евросоюза 
США 
Японии 
 
Степень реализации прав граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию, по удовлетворению их основных жизненных потребностей, - это: 
качество жизни 
жизненный уровень 
качество социального обслуживания населения 
все перечисленное 
 
Качество социального обслуживания населения зависит от: 
соответствия фактического уровня соцобслуживания стандартам соцоб-
служивания населения 
финансирования бюджетной сферы 
слаженной работы социальных работников 
 
Фактический уровень социального обслуживания населения должен соот-
ветствовать правовым законодательным актам и госстандартам (исклю-
чить лишнее): 
по перечню предоставляемых услуг 
по объему услуг 
по регулярности и соблюдению правил оказания услуг 
по адресности 
 
Качество социального обслуживания зависит от: 
соответствия перечня и уровня предоставляемых услуг требованиям нор-
мальной жизнедеятельности нуждающихся 
соответствия услуг достигнутому уровню потребления в обществе 
все перечисленное 
 
Микроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию 
денежных доходов населения в виде отклонения фактического распреде-



ления доходов от абсолютно равного распределения их между жителями 
страны, - это: 
коэффициент Дженни 
коэффициент фондов 
медиана доходов 
 
Различают общие, специальные (мужской, женский) и частные коэффици-
енты: 
рождаемости 
смертности 
демографические 
 
Общий коэффициент рождаемости определяется как: 
отношения числа  живорожденных детей к соответствующему числу насе-
ления 
отношения числа родившихся детей к среднегодовой численности населе-
ния 
отношения числа родившихся к числу женщин репродуктивного возраста 
сумма коэффициентов рождаемости, вычисленных для всех возрастных 
интервалов 
 
Коэффициент рождаемости определяется как: 
отношения числа  живорожденных детей к соответствующему числу насе-
ления 
отношения числа родившихся детей к среднегодовой численности населе-
ния 
отношения числа родившихся к числу женщин репродуктивного возраста 
сумма коэффициентов рождаемости, вычисленных для всех возрастных 
интервалов 
 
Специальный коэффициент рождаемости определяется как: 
отношения числа  живорожденных детей к соответствующему числу насе-
ления 
отношения числа родившихся детей к среднегодовой численности населе-
ния 
отношения числа родившихся к числу женщин репродуктивного возраста 
сумма коэффициентов рождаемости, вычисленных для всех возрастных 
интервалов 
 
Суммарный коэффициент рождаемости определяется как: 
отношения числа  живорожденных детей к соответствующему числу насе-
ления 
отношения числа родившихся детей к среднегодовой численности населе-
ния 
отношения числа родившихся к числу женщин репродуктивного возраста 
сумма коэффициентов рождаемости, вычисленных для всех возрастных 
интервалов 



 
Для изучения влияния брачной структуры на рождаемость применяются 
коэффициенты: 
брачной рождаемости 
внебрачной рождаемости 
частные коэффициенты 
все перечисленное 
 
Коэффициент брачной рождаемости определяется как: 
отношения числа родившихся в браке к числу замужних женщин 
отношения числа родившихся вне брака к числу замужних женщин 
все перечисленное 
 
В 2008г. общий коэффициент рождаемости в России равнялся: 
7,2% 
8,7% 
10% 
15% 
 
Социальные государства следят, чтобы общий коэффициент рождаемости 
был в пределах: 
1-5% 
5-10% 
10-15% 
15-20% 
 
Коэффициент смертности – это показатель: 
отношения числа умерших за определенный период к числу живущих на 
определенной территории 
отношения общего числа умерших в течение исчисляемого периода к 
средней численности населения 
отношения абсолютного числа умерших в данной возрастной группе за 
определенный период к средней ее численности 
 
Общий коэффициент смертности – это показатель: 
отношения числа умерших за определенный период к числу живущих на 
определенной территории 
отношения общего числа умерших в течение исчисляемого периода к 
средней численности населения 
отношения абсолютного числа умерших в данной возрастной группе за 
определенный период к средней ее численности 
 
Возрастной коэффициент смертности – это показатель 
отношения числа умерших за определенный период к числу живущих на 
определенной территории 
отношения общего числа умерших в течение исчисляемого периода к 
средней численности населения 



отношения абсолютного числа умерших в данной возрастной группе за 
определенный период к средней ее численности 
 
В 2008г. общий процент смертности в России составил: 
15% 
20% 
30% 
 
Данный коэффициент характеризует степень социального расслоения 
населения по доходам рассчитывается как соотношение между средними 
уровнями денежных доходов 10% населения самыми низкими и 10% 
населения самыми высокими доходами: 
коэффициент Дженни 
коэффициент фондов 
медиана доходов 
 
В 2008г. величина коэффициента фондов для развитых стран была равна: 
10 
20 
30 
5 
 
Минимальный уровень коэффициента фондов составил 4,4 и наблюдался 
в: 
США 
Австрии 
Бразилии 
Китае 
 
Максимальный уровень коэффициента фондов, характерный для разви-
тых стран составил 19 и наблюдался в: 
США 
Австрии 
Бразилии 
Китае 
 
Тема 5. Социальная политика предприятий и социальная ответственность 
 
Социальная ответственность бизнеса – это: 
предоставление обществу качественных товаров и услуг 
выплата налогов в бюджеты 
создание рабочих мест и безопасной рабочей среды 
здоровье и развитие персонала 
все перечисленное 
 



Определение социальной ответственности бизнеса как «достижения ком-
мерческого успеха путями, которые основаны на этических нормах и 
уважении к людям, обществу, окружающей среде» принадлежит: 
объединению корпораций США 
Европейской комиссии 
Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСП и П) 
 
Самая широкая трактовка социальной ответственности включает в себя: 
корпоративную этику 
корпоративную социальную политику в отношении общества 
политику в отношении персонала 
все перечисленное 
 
Самая широкая трактовка социальной ответственности включает в себя: 
политику в сфере охраны окружающей среды 
вопросы соблюдения прав человека в отношениях с поставщиками, по-
требителями, персоналом 
все перечисленное 
 
По мнению министра труда и соцразвития РФ выделяют следующие 
направления социальной ответственности (исключить лишнее): 
бизнес должен платить экономически обоснованную зарплату 
бизнес должен платить налоги в полном объеме и «вбелую» 
добровольно заниматься благотворительностью 
беречь окружающую среду 
 
Ассоциация менеджеров России (АМР) выявила подходы к пониманию со-
циальной ответственности: 
производство качественных товаров и услуг, уплата налогов и т.д. 
проведение социальных программ, согласно стратегии развития бизнеса 
стремление получить репутацию социально-ответственной компании 
все перечисленное 
 
Верно ли, что корпоративная социальная ответственность – это ответ-
ственность перед всеми людьми и организациями, с которыми она стал-
кивается в процессе деятельности: 
да 
нет 
 
Верно ли, что в России долгое время под социально-ответственными ком-
паниями понимались те, которые тратили деньги на благотворительность: 
да 
нет 
 
Какая российская компания потратила за один год на благотворительные 
цели 200 млн. долларов? 
«ЮКОС-Москва» 



ГМК «Норильский Никель» 
НК «ЛУКОЙЛ» 
«Внешторгбанк» 
 
Определяет социальные программы как добровольно осуществляемую дея-
тельность в различных сферах, направленную на удовлетворение запросов 
заинтересованных сторон: 
АМР 
РСП и П 
ООН 
 
Государство тратит на социальную политику в млрд. руб. в год (РФ): 
150 
15 
1 
ничего 
 
По мнению экспертов (ЦЭФИРа) промышленные компании в 2002г. по-
тратили на финансирование социальных программ ….. млрд. руб.: 
97 
150 
190 
 
По оценкам АМР в 2003г. российский бизнес инвестировал в социальную 
ответственность около …. млн. руб.: 
100 
500 
900 
 
Наиболее популярными социальными программами в российских компа-
ниях стали: 
развитие персонала 
охрана здоровья и безопасность труда 
природоохранная деятельность 
все перечисленное 
 
Направление социальных программ, ориентированные на привлечение и 
удержание талантливых сотрудников – это: 
обучение профразвития 
мотивационная схема оплаты труда 
создание условий для отдых и досуга 
развитие персонала 
 
Направление социальных программ в области охраны здоровья и безопас-
ности труда охватывает: 
охрану труда и технику безопасности (ТБ) 
медобслуживание персонала 



поддержание санитарно-гигиенических условий труда 
все перечисленное 
 
Направление социальных программ в области охраны здоровья и безопас-
ности труда охватывает (исключить лишнее): 
поддержание института материнства и детства 
профилактика профзаболеваний 
создание эргономических рабочих мест 
развитие персонала 
 
Направление социальных программ в области природоохранной деятель-
ности относится (исключить лишнее): 
экономное потребление природных ресурсов 
повторное использование и утилизация отходов 
предотвращение загрязнения окружающей среды 
социоэкологическая политика 
 
Это направление социальных программ предприятия призвано обеспечить 
реструктуризацию организации в интересах персонала: 
социально ответственная реструктуризация 
развитие персонала 
добросовестная деловая практика 
 
Это направление социальных программ предприятия призвано обеспечить 
компенсационные выплаты, содействовать переподготовке персонала, 
информировать его о структурных изменениях: 
социально ответственная реструктуризация 
развитие персонала 
добросовестная деловая практика 
 
Такое направление социальных программ как добросовестная деловая 
практика предполагает: 
политику информационной открытости 
поддержание внутренних коммуникаций организации 
поддержку социально незащищенных слоев населения, детства и юноше-
ства 
все перечисленное 
 
Такое направление социальных программ как добросовестная деловая 
практика предполагает (исключить лишнее): 
организацию программ содействия малому бизнесу 
сотрудничества с госорганами и профсоюзами 
спонсирование культурно-образовательных мероприятий 
 
Такое направление социальных программ как развитие местного сообще-
ства предполагает: 
поддержку развития ЖКХ 



спонсирование культурно-образовательных мероприятий 
все перечисленное 
 
Среди основных инструментов реализации социальных программ выде-
ляются следующие: 
социальный бюджет 
социальные инвестиции 
социально-значимый маркетинг 
все перечисленное 
 
Среди основных инструментов реализации социальных программ выде-
ляются следующие (исключить лишнее): 
эквивалентное финансирование 
денежные гранты 
делегирование сотрудников компании 
социальная работа 
 
Среди основных инструментов реализации социальных программ выде-
ляются следующие: 
благотворительные пожертвования и спонсорская помощь 
соцзащита работников 
мотивационные схемы оплаты труда 
все перечисленное 
 
Социально-ответственная компания приобретает следующие выгоды: 
улучшение финансовых показателей 
сокращение операционных расходов 
сокращение давления со стороны проверяющих органов 
доступ к капиталу 
все перечисленное 
 
Социально-ответственная компания приобретает следующие выгоды (ис-
ключить лишнее): 
улучшение имиджа и репутации 
повышение продаж и потребителей 
снижение текучести кадров, повышение лояльности и мотивации персо-
нала 
налоговые льготы 
 
Результаты опросов в Европе показали, что значительная доля потребите-
лей готова сменить торговую марку на продукцию социально-
ответственной компании.  86% таких потребителей оказались в: 
Великобритании 
Италии 
Австрии 
России 
США 



 
Результаты опросов в мире показали, что значительная доля потребителей 
готова бойкотировать продукцию и отказаться от работы компании, узнав 
о негативной социальной практике и равнодушии к обществу. 80% таких 
потребителей оказались в: 
Великобритании 
Италии 
Австрии 
России 
США 
 
Управление социальной ответственностью (по мнению АМР) – это непре-
рывный процесс, состоящий из следующих этапов (исключить лишнее): 
определение приоритетов социальной политики 
создание специальной структуры управления социальными программами 
проведение программ обучения 
реализация социальных программ 
экспертиза социальных программ 
 
Принципы социальной политики компании должны быть отражены: 
в миссии 
в кодексе поведения компании 
все перечисленное 
 
Одна из первых российских компаний, создавшей свой кодекс поведения 
явилась: 
«ЮКОС-Москва» 
ГМК «Норильский Никель» 
НК «ЛУКОЙЛ» 
«Внешторгбанк» 
 
Этот этап управления социальной ответственностью является основным 
этапом социальной деятельности, способным повысить эффективность 
социальных программ в несколько раз: 
создание специальной структуры управления социальными программами 
проведение программ обучения 
реализация социальных программ 
оценка и результаты социальных программ 
экспертиза социальных программ 
 
Этот этап управления социальной ответственностью завершается публи-
кацией социального отчета: 
создание специальной структуры управления социальными программами 
проведение программ обучения 
реализация социальных программ 
оценка и результаты социальных программ 
экспертиза социальных программ 



 
Показателями характеристик социальных программ в области развития 
персонала является (исключить лишнее): 
объем средств, выделенный организацией на обучение персонала 
объем средств, выделенный организацией на предоставление соцпакета и 
премий 
средний уровень зарплаты 
количество переподготовленных сотрудников 
 
Показателями характеристик социальных программ в области охраны 
здоровья является объем средств, выделенный организацией на (исклю-
чить лишнее): 
охрану труда и технику безопасности (ТБ) 
медобслуживание персонала 
поддержание санитарно-гигиенических условий труда 
выходные пособия 
 
Существуют основные базовые походы к составлению социальной отчет-
ности (исключить лишнее): 
нестандартизированный отчет (в свободной форме) 
применение стандартов, рекомендованных сторонними организациями 
применение стандартов, рекомендованных государством 
 
Существуют следующие международные базовые направления стандарти-
зации социальной отчетности (исключить лишнее): 
руководство GRI 
система АА1000 
международный стандарт подтверждения достоверности 3000 
БАТ Россия 
 
Первый социальный отчет, представленный в России (2003г.) принадле-
жит компании: 
«ЮКОС-Москва» 
ГМК «Норильский Никель» 
НК «ЛУКОЙЛ» 
«Внешторгбанк» 
«БАТ Россия» 
 
Стэйкхолдеры (заинтересованные стороны) – это: 
физические лица, имеющие отношение к деятельности компании 
юридические лица, имеющие отношение к деятельности компании 
все перечисленное 
 
Прямые стэйкхолдеры предприятия (исключить лишнее): 
акционеры 
сотрудники 
клиенты 



инвесторы 
кредиторы 
поставщики 
конкуренты 
 
Косвенные стэйкхолдеры предприятия (исключить лишнее): 
общественные и государственные организации 
профсоюзы 
конкуренты 
СМИ 
партнеры 
 
В каком году в России проводилось исследование «Корпоративная соци-
альная ответственность: общественные ожидания»? 
1999-2000 гг. 
2002-2003 гг. 
2005-2006 гг. 
2007-2008 гг. 
 
На каком этапе исследовательского проекта в России «Корпоративная со-
циальная ответственность: общественные ожидания» проводилась мас-
штабная выборка респондентов, опрошенных в режиме «живого обще-
ния»? 
первом 
втором 
третьем 
четвертом 
 
На каком этапе исследовательского проекта в России «Корпоративная со-
циальная ответственность: общественные ожидания» проводилась серия 
интервью с ведущими экспертами страны в области корпоративной соци-
альной ответственности? 
первом 
втором 
третьем 
четвертом 
 
На каком этапе исследовательского проекта в России «Корпоративная со-
циальная ответственность: общественные ожидания» проводились глубин-
ные интервью с лидерами общественного мнения (правительства, бизнеса, 
СМИ)? 
первом 
втором 
третьем 
четвертом 
 



Кто выступал национальным координатором проекта в России «Корпора-
тивная социальная ответственность: общественные ожидания»? 
АМР 
РСП и П 
Правительство РФ 
 
По результатам российской части исследования «Корпоративная социаль-
ная ответственность: общественные ожидания» оказалось, что многие рос-
сийские потребители скептически относятся к способности российских 
предприятий быть социально-ответственными, так считают более …. % 
опрошенных: 
50 
46 
40 
60 
 
Главным в деятельности компаний для российского потребителя являются: 
качество товаров и услуг 
природоохранная деятельность 
честность и участие в благотворительности 
уплата налогов 
 
Тема 6. Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населе-
ния 
 
СПО включает в себя структурообразующие элементы (исключить лиш-
нее): 
соцобеспечение 
соцпомощь 
соцподдержка 
соцобслуживание 
соцработа 
соцреабилитация 
 
В современном обществе возрастает необходимость соцзащиты населения 
от: 
последствия природных и технокатастроф 
факторов биологического и социального риска 
все перечисленное 
 
К факторам социального риска относятся нетипичное демографическое 
поведение (исключить лишнее): 
многодетность 
одиночество 
бедность 
преступность 
 



Современные социальные теории рассматривают бедность как понятие 
(исключить лишнее): 
абсолютное 
относительное 
системное 
 
Абсолютная бедность определяется: 
минимальным уровнем доходов, необходимых для поддержания жизни 
минимальным уровнем доходов при сравнении с безработными 
границы бедности 
 
Относительная бедность определяется: 
минимальным уровнем доходов, необходимых для поддержания жизни 
минимальным уровнем доходов при сравнении с различными группами 
населения 
границы бедности 
 
Верно ли, что если человек имеет доход, привышающий необходимый для 
поддержания жизни, но более низкий, чем доходы остальных людей, то он 
может рассматриваться как бедный? 
да 
нет 
 
Верно ли, что при росте богатства общества, растет и уровень, определя-
ющий границы бедности? 
да 
нет 
 
Верно ли, что нет обществ, свободных от относительной бедности? 
да 
нет 
 
Ученые этой страны называют детей наиболее значительной группой бед-
ного населения в стране: 
Великобритании 
Италии 
Канада 
России 
США 
 
Социальная защита, в широком смысле, должна носить, преимуществен-
но, превентивный профилактический характер: 
да 
нет 
 
Институт соцзащиты каждой страны характеризуется совокупностью: 
видов соцзащит 



организационно-правовых форм соцзащит 
все перечисленное 
 
Среди видов соцзащиты населения выделяются (исключить лишнее): 
болезнь 
старость 
инвалидность 
сиротство 
 
Среди видов соцзащиты населения выделяются (исключить лишнее): 
материнство 
содержание семьи 
смерть кормильца 
детство 
 
Среди видов соцзащиты населения выделяются (исключить лишнее): 
безработица 
несчастный случай на производстве 
профзаболеваемость 
инвалидность 
 
Организационно-правовыми формами соцзащиты являются: 
соцстрахование 
социальная помощь 
частные формы соцзащиты 
все перечисленное 
 
Организационно-правовыми формами соцзащиты являются: 
гособеспечение 
обязательные накопления 
частные формы соцзащиты 
все перечисленное 
 
Соцзащита осуществляется (исключить лишнее): 
в денежной форме 
в натуральной форме 
путем оказания услуг 
в льготной форме 
 
Соцзащита может иметь следующий характер: 
компенсационный 
профилактический 
все перечисленное 
 
Соцзащита – это особая форма социальных взаимоотношений, при кото-
рой: 



общество гарантирует своим членам равные возможности самореализации 
своих способностей 
общество гарантирует своим членам свободное осуществление своих прав 
все перечисленное 
 
К субъектам соцзащиты относятся (исключить лишнее): 
государство 
профсоюзы 
специальные органы 
союзы предпринимателей 
объединения потребителей 
международные организации 
 
К органам, непосредственно занимающимся проблемами соцзащиты насе-
ления, относятся: 
Министерства 
Комитеты 
Департаменты 
отделы соцзащиты 
все перечисленное 
 
К объектам соцзащиты относятся: 
все население 
отдельные группы и слои населения 
социально-уязвимые слои населения 
все перечисленное 
 
Целью соцзащиты населения является: 
избавление от абсолютной нищеты 
оказание материальной помощи населению 
адаптация уязвимых групп к условиям рыночной экономики 
все перечисленное 
 
К основным принципам соцзащиты населения относятся принципы (ис-
ключить лишнее): 
общей целесообразности 
экономической эффективности 
экономической справедливости 
адресности 
 
К основным принципам соцзащиты населения относятся принципы (ис-
ключить лишнее): 
приоритеты государственных начал 
экономической самостоятельности местных органов 
экономической справедливости 
равенства 
 



К основным экономическим методам соцзащиты относятся (исключить 
лишнее): 
ведение системы минимальных соцгарантий 
индексация доходов 
компенсация расходов 
вычисление процента инфляции 
 
Соцзащиту необходимо рассматривать в 3 аспектах, таких как (исключить 
лишнее): 
социальный институт 
организационно-управленческая система 
деятельность по достижению социальной защищенности 
показатель благосостояния населения 
 
Соцзащита отвечает всем признакам социального института: 
форма социального взаимодействия 
развитая нормативность 
кадровая определенность 
все перечисленное 
 
Состояние социальной защищенности характеризуется: 
объективными показателями 
субъективными показателями 
все перечисленное 
 
К объективным показателям социальной защищенности относится: 
реальные условия для удовлетворения жизненно важных потребностей 
восприятие и оценка личностью условий для удовлетворения жизненно 
важных потребностей 
все перечисленное 
 
К субъективным показателям социальной защищенности относится: 
реальные условия для удовлетворения жизненно важных потребностей 
восприятие и оценка личностью условий для удовлетворения жизненно 
важных потребностей 
все перечисленное 
 
Самооценка личности зависит: 
от уровня притязаний 
сравнения с жизнью других людей 
собственным положением в предыдущий период 
все перечисленное 
 
Объективные и субъективные показатели социальной защищенности мо-
гут: 
совпадать 
расходиться 



все перечисленное 
 
Социальная защищенность является основой: 
взаимодействия человека и общества 
практическим воплощением СПО 
критерием психологического самочувствия людей 
все перечисленное 
 
Социальная защищенность выступает как: 
уровень межличностных отношений человек – общество 
качество социальных институтов 
все перечисленное 
 
Верно ли, что социальная защищенность – это привилегия отдельных ин-
дивидов и слоев населения? 
да 
нет 
 
К объективным показателям социальной защищенности относится: 
гарантированный минимум материального обеспечения 
защищенность от экстремизма, анархии, бездуховности 
все перечисленное 
 
Состояние социальной незащищенности имеет следующие причины (ис-
ключить лишнее): 
резкое снижение благополучия людей 
обострение национальных конфликтов 
экологический кризис 
мировой финансовый кризис 
кризис конфессий 
 
Состояние социальной незащищенности имеет следующие причины (ис-
ключить лишнее): 
снижение социального положения, ухудшение качества жизни 
неоправдавшиеся надежды на перемены 
появление людей, добившихся успеха незаконным способом 
антисемитизм 
 
Состояние социальной незащищенности имеет следующие причины: 
политизация жизни 
информационная открытость 
все перечисленное 
 
С точки зрения трудового вклада в общественное производство выделя-
ются 2 вида соцзащищенности: 
ограниченная и неограниченная 
полная и частичная 



 
Определенный минимум в еде, жилье, одежде, достаточный для поддер-
жания здоровья и работоспособности – это социальная защищенность: 
ограниченная 
неограниченная 
полная 
частичная 
 
Обеспечение государством гарантированного и относительного благополу-
чия гражданам социальная защищенность: 
ограниченная 
неограниченная 
полная 
частичная 
 
Цель этой защищенности – застраховать отдельных членов общества от 
возможного уменьшения уровня доходов: 
ограниченная 
неограниченная 
полная 
частичная 
 
Обеспечение для определенной группы людей заслуженного уровня дохо-
дов – это: 
ограниченная 
неограниченная 
полная 
частичная 
 
Часть принципов социальной защищенности совпадают с принципами 
социальной политики (исключить лишнее): 
социальная справедливость 
гуманизм 
социальная компенсация 
дресность 
 
Может ли социальная защищенность выступать критерием эффективно-
сти СПО? 
да 
нет 
 
Организационно-правовая форма соцзащищенности, в основе которой 
лежат социальные риски является: 
соцстрахование 
соцпомощь 
обязательные накопления средств 
все перечисленное 



 
Финансирование выплат по соцстрахованию в РФ осуществляется за счет: 
взносов работающих и работодателей (в равных долях) 
исключительно государственных фондов 
негосударственных фондов 
все перечисленное 
 
Организационно-правовая форма соцзащищенности, которая носит ад-
ресный характер после  проверки на факт нуждаемости, является: 
соцстрахование 
соцпомощь 
обязательные накопления средств 
все перечисленное 
 
Организационно-правовой формой соцзащищенности являются прове-
дентные фонды, на случай возникновения некоторых обстоятельств – это: 
соцстрахование 
соцпомощь 
обязательные накопления средств 
все перечисленное 
 
Проведентные фонды преследуют цель: 
обеспечить ответственность каждого работника за свое благосостояние в 
будущем 
обеспечить ответственность государства перед работниками за их благо-
состояние в будущем 
все перечисленное 
 
Проведентные фонды существуют в странах: 
с переходной экономикой 
западноевропейских 
Азии и Африки 
все перечисленное 
 
Воспользоваться вкладами из проведентных фондов можно в случае: 
временной нетрудоспособности 
прекращения работ 
безработицы 
все перечисленное 
 
Частные формы соцзащиты могут применяться для обеспечения: 
медпомощи 
временной нетрудоспособности 
пенсий 
все перечисленное 
 



Соцзащита в любом государстве – это комплексная система, предназна-
ченная для разносторонней помощи лицам, чьи доходы не обеспечивают 
им необходимый уровень жизни: 
да 
нет 
 
Перечень категорий населения, которые нуждаются в социальном обслу-
живании утвержден Министерством соцразвития РФ в: 
1990 
1995 
2000 
2005 
 
В перечень категории населения, который нуждается в социальном об-
служивании входят: 
граждане (граждане-инвалиды) 
участники ВОВ и труженики тыла 
одинокие пожилые люди 
все перечисленное 
 
В перечень категории населения, который нуждается в социальном об-
служивании входят (исключить лишнее): 
зарегистрированные беженцы 
эмигранты 
вынужденные переселенцы 
лица без определенного места жительства 
 
В перечень категории населения, который нуждается в социальном об-
служивании входят (исключить лишнее): 
семьи, имеющие лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками 
семьи с низким уровнем дохода 
семьи со средним уровнем дохода 
 
В перечень категории населения, который нуждается в социальном об-
служивании входят (исключить лишнее): 
семьи несовершеннолетних родителей 
семьи с несовершеннолетними детьми 
многодетные семьи 
неполные семьи 
 
В перечень категории населения, который нуждается в социальном об-
служивании входят (исключить лишнее): 
молодые (студенческие) семьи 
матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
беременные женщины и кормящие матери 
опекуны 
 



В перечень категории населения, который нуждается в социальном об-
служивании входят (исключить лишнее): 
самостоятельно проживающие выпускники детских домов 
осиротевшие дети 
безнадзорные дети и подростки 
дети эмигрантов 
 
В перечень категории населения, который нуждается в социальном об-
служивании входят (исключить лишнее): 
дети и подростки с девиантным поведением 
дети, испытывающие жестокое обращение и насилие в семье 
разводящиеся семьи 
престарелые опекуны 
 
В настоящее время в России осуществляется более…. федеральных соци-
альных программ: 
50 
80 
100 
20 
 
Система соцобслуживания населения формируется в рамках закона «Об 
основах социального обслуживания населения в РФ», который принят в: 
1985 
1995 
2000 
2005 
 
Виды соцобслуживания населения – это: 
материальная помощь 
социальный патронаж 
стационарное обслуживание 
предоставление временного приюта 
все перечисленное 
 
Виды соцобслуживания населения – это: 
консультативная помощь 
реабилитационные услуги 
организация дневного пребывания пожилых инвалидов 
все перечисленное 
 
Социальные услуги в аспекте соцзащиты – это: 
действие по оказанию помощи клиенту соцслужбы в соответствии с вида-
ми соцобслуживания 
действие по оказанию помощи клиенту соцслужбы в соответствии с вида-
ми социальных льгот 
все перечисленное 



 
Социальные услуги в аспекте соцзащиты бывают: 
платные 
бесплатные 
все перечисленное 
 
Содержание социального партнерства включает: 
совместное рассмотрение и согласование работниками и работодателями 
социально-трудовой политики на всех уровнях общественного производ-
ства на основе повышения эффективности труда; 
выработку критериев социальной справедливости; 
преимущественно переговорно-договорные взаимоотношения между 
представителями работников и работодателей; 
все перечисленное верно; 
все перечисленное неверно, 
 
К основным функциям государства как социального партнера относятся 
(исключить лишнее): 
формирование правового поля социального партнерства; 
координация действий участников социального диалога; 
участие в разрешение конфликтов в области социально-трудовых отноше-
ний; 
участие в финансировании крупных проектов и программ. 
 
Для характеристики благополучия нации используются различные показа-
тели: 
уровень жизни; 
народное благосостояние; 
безопасность жизнедеятельности; 
образ жизни; 
качество жизни; 
все перечисленное верно; 
все перечисленное неверно. 
 
В социальном партнерстве могут участвовать: 
три стороны; 
две стороны; 
как две, так и три стороны. 
 
Типы государственного воздействия на занятость, которых не существует: 
прямые и косвенные 
активные и пассивные 
государственные и частные 
 
Объектом системы социального партнерства являются: 
работники; 
государство; 



социально-трудовые отношения; 
работодатели. 
 
Деятельность Системы социального партнерства (ССП) в РФ контролирует 
государственный орган: 
Министерство труда РФ; 
РТК; 
Администрация Президента России. 
 
Какая из перечисленных мер не относится к пассивным? Укажите пра-
вильный ответ 
выплаты пособий по безработице 
регистрация безработных 
субсидированная занятость 
осуществление неденежных форм поддержки безработных. 
 
Активная политика занятости не включает: 
оформление досрочного выхода на пенсию 
профессиональное обучение и консультирование 
поддержка безработных, открывающих собственное дело 
содействие в трудоустройстве 
организацию общественных работ. 
 
Какова основная цель государственной политики в области занятости? 
обеспечение полной, эффективной и свободно выбранной занятости; 
изучение и регулирование рынка труда; 
социальное страхование безработных. 
 
Какие из перечисленных направлений деятельности относятся к активной 
политике занятости: 
регистрация безработных; 
выплата пособий по безработице; 
содействие самозанятости безработных. 
 
Данный правовой акт является основополагающим в Системе Социально-
го Партнерства в РФ: 
Указ Президента РФ «О социальном партнерстве и решении трудовых 
конфликтов»; 
Закон «О коллективных договорах и соглашениях»; 
Постановление Правительства РФ «О службе разрешения коллективных 
трудовых конфликтов при Министерстве Труда РФ». 
 
Данные типы социально-трудовых отношений не желательны для соци-
ально ориентированной рыночной экономики (2 ответа): 
солидарность; 
патернализм; 
субсидиарность; 



партнерство; 
конфликт; 
дискриминация. 
 
К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся: 
социальная помощь незанятому населению 
стимулирование  спроса и предложения труда  
меры помощи регионам. 
 
Целью государственной политики в области занятости не является (3 отве-
та): 
обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 
изучение рынка труда 
достижение международных стандартов в области качества жизни 
социальное страхование безработных. 
 
Социально-трудовые отношения в Системе социального партнерства яв-
ляются: 
объектом; 
субъектом; 
принципом 
 
Социальная сущность труда, отношение человека к своей трудовой дея-
тельности отражается в такой категории, как: 
характер труда; 
содержание труда; 
предмет труда. 
 
Действующая "Федеральная программа содействия занятости населения 
РФ" была принята: 
в 1990 г. 
в 1997 г. 
в 2003 г. 
 
Система общественных отношений в согласовании интересов работодате-
лей и наёмной рабочей силы: 
рынок труда 
коллективный договор 
трудовые отношения. 
 
Целью государственной политики в области занятости не является: 
обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 
изучение рынка труда 
достижение международных стандартов в области качества жизни 
социальное страхование безработных. 
 



Функции государства в регулировании трудовых отношений между ра-
ботниками и работодателями (выберите 2 правильных ответа) 
не вмешиваться; 
обеспечить создание правовой базы регулирования трудовых отношений; 
выступить гарантом выплаты минимальной заработной платы; 
выступить арбитром в случае возникновения конфликтов между наемны-
ми работниками и работодателями. 
 
Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или 
группе лиц определенной денежной суммы это: 
социальное пособие 
льгота 
компенсация 
субсидия. 
 
Временное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе 
лиц определенных материальных преимуществ в денежной или натураль-
ной форме: 
льгота 
социальное пособие 
компенсация 
субсидия. 
 
Полное или частичное возмещение конкретному лицу или группе лиц про-
изведенных ими расходов на установленные законодательством цели: 
компенсация 
субсидия 
льгота 
социальное пособие. 
 
Оплата (полная или частичная), предоставляемых гражданам материаль-
ных благ, услуг, имеющих целевое назначение: 
субсидия 
компенсация 
льгота 
социальное пособие. 
 
Основным принципом социальной защиты населения должна быть: 
адресность 
добровольность 
всеобщность 
гибкость. 
 
Основой построения механизма социальной защиты населения является: 
минимальный потребительский бюджет 
индексация доходов населения 
государственное регулирование цен 



все перечисленное. 
 
Патернализм как тип социально-трудовых отношений характеризуется: 
значительной ролью государства в социально-трудовых отношениях 
общей ответственностью и взаимопомощью 
личной ответственностью человека 
незаконным ограничением прав субъектов социально-трудовых отноше-
ний. 
 
Государственная система социальной защиты населения - это характерная 
черта: 
чистого капитализма 
смешанной рыночной и социалистической экономики 
традиционной экономики. 
 
Помощь, предоставляемая социально уязвимым слоям населения (в де-
нежной и кардинальной форме), требующая (как правило) проверки на 
нуждаемость и финансируемая за счет общих налоговых поступления - 
это: 
социальное обеспечение 
социальные гарантии 
социальное страхование 
социальные льготы 
социальная поддержка 
социальная работа. 
 
Система общественных гарантий, предоставляемых отдельными группами 
населения (инвалидам, ветеранам труда, малообеспеченным работникам и 
др.) - это: 
социальное обеспечение 
социальные гарантии 
социальное страхование 
социальные льготы 
социальная поддержка. 
 
Может ли массированная социальная поддержка населения иметь нега-
тивные последствия: 
да, это так 
нет, не может. 
 
Основой построения механизма социальной защиты населения не  являет-
ся (3 варианта):  
минимальный потребительский бюджет  
индексация доходов  
государственное регулирование цен  
определение стоимости  потребительской корзины 
 



Основными стратегиями новой социальной политики в сфере труда явля-
ются:    (исключите 2 лишних ответа): 
компенсационная 
рыночная 
стимулирующая 
социальной адаптации 
социального партнерства 
финансовая. 
 
С управленческой точки зрения организация – это: 
один из видов социально-управленческих систем, первичных ячеек обще-
ства 
устойчивая форма объединения людей, имеющих общие интересы, орга-
низационная структура, которую образует большая или малая группа лиц, 
а также условия и способы их взаимодействия друг с другом 
Объединение людей, совместно реализующих общую цель и взаимодей-
ствующих на основе определенных принципов, норм, процедур 
все ответы верны 
 
Хозяйственные товарищества общества, производственные и потреби-
тельские кооперативы, коммерческие предприятия, некоммерческие объ-
единения, ассоциации и союзы – все это: 
организации 
юридические лица 
предприятия 
все перечисленное 
 
Штатный (личный) состав работников, определяющий масштабы пред-
приятия – это: 
кадровый состав 
численность персонала 
персонал организации 
 
Изменение к лучшему в социальной среде, достижение желаемых перемен 
в условиях труда, быта и досуга работников – это: 
развитие социальной сферы организации 
социальное развитие организации 
цель развития социальной среды организации 
 
Основными целями развития социальной среды организации являются: 
(исключите лишнее) 
совершенствование социальной структуры персонала, его состава, чис-
ленности, повышение их образовательного и культурно-технического 
уровня 
стимулирование работников к организационным изменениям 
обеспечение социального страхования работников, их прав и социальных 
гарантий 



стимулирование средствами как материального вознаграждения, так и 
нравственного поощрения эффективного труда, творческого отношения к 
делу, ответственности за результаты деятельности 
 
Развитие социальной среды организации выражается в форме следующих 
объективных процессов: 
в связях между людьми по поводу их жизненных условий, труда, быта и 
досуга 
в явлениях психологической атмосферы, нравственных оценках 
все перечисленное 
 
Первый опыт использования плана социального развития трудового кол-
лектива произошли на: 
«Щекинском химическом комбинате» 
на производственном объединении «Светлана» 
Донецком металлургическом комбинате 
 
эти годы социальное планирование превратилось в обязательную часть 
управления предприятием, была рекомендована типовая методика со-
ставления подобных планов: 
1962-1975 гг. 
1976-1986 гг. 
1981-1990 гг. 
 
Типовая методика составления плана социального развития предприятия 
содержала в себе следующие разделы: 
изменение социально-демографической структуры производственного 
коллектива 
все перечисленное 
улучшение бытового обслуживания, отдых трудящихся и их семей 
коммунистически воспитание и развитие общественной активности. 
 
Общественный жилищный фонд, медицинские и лечебно-
профилактические учреждения, объекты образования и объекты торговли 
и общественного питания и др. – всё это: 
план социального развития организации 
социальная инфраструктура организации 
компоненты социального менеджмента 
 
Положительное восприятие действительности, уверенность в возможности 
улучшения жизни, осознание себя общественной силой – это: 
задача социально-психологического климата 
социальный оптимизм 
цель социального развития организации 
 
Материальную базу социальной среды организации образует: 
производственный фонд 



социальная инфраструктура 
фонд оплаты труда 
все перечисленное 
 
Забота о социальном обслуживании работников и их семей является: 
задачей социального менеджмента 
требованием управления социальным развитием организации 
фактором внутренней среды организации 
 
В РФ совокупный денежный фонд семьи образуют: (исключить лишнее) 
заработная плата 
материальная помощь 
пособия и выплаты 
стипендии 
доходы от собственности 
проценты от вкладов 
взносы 
 
Денежные расходы на оплату налогов, покупка товаров краткосрочного и 
долгосрочного пользования, оплата услуг и сбережения составляют: 
расходную часть нормативного бюджета 
расходную часть семейного бюджета 
расходную часть реального бюджета 
 
По данным Госкомстата России (2002 г.) в структуре денежных фондов 
данный компонент составляет 12,6%: 
заработная плата 
социальные трансферты 
доходы от собственности 
доходы от подсобного хозяйства 
предпринимательская деятельность 
 
Часть внерабочего времени, которая остается за вычетом других непре-
ложных временных затрат – это: 
отдых 
досуг 
отпуск 
рабочий перерыв 
все ответы верны 
 
Свободное от работы время, необходимое для восстановления сил работ-
ника – это: 
досуг 
отдых 
личное время 
рабочий перерыв 
ежегодный отпуск 



все перечисленное 
 
Творческая активность, общественная деятельность, занятие спортом, 
развлечения и др. – это:  
компоненты социальной инфраструктуры организации 
структура досуга 
часть непроизводственной структуры организации 
 
Проявление отзывчивости, участия и расположенности к коллегам – это: 
симпатия 
доброжелательность 
коллективизм 
милосердие 
 
Движущая сила развития, указывающая на причину и содержание изме-
нений – это: 
условия 
фактор 
потребность 
мотив 
интерес 
 
Уровень травматизма в России выше, чем в Японии: 
в 2,5 раза 
в 7 раз 
в 5 раз 
3,5 раза 
 
Материальное вознаграждение трудового вклада является: 
обязательным условием развития персонала 
фактором социальной среды организации 
задачей управления социальной средой организации 
частью концепции социального менеджмента 
 
Дополнением к ней служат разного рода компенсации, призванные мате-
риально стимулировать работников: 
система премирования 
система оплаты труда 
структура потребительского бюджета 
расходная часть семейного бюджета 
все ответы верны 
 
Социальная защищенность работников, в соответствии с конституцией 
РФ, предусматривает осуществление ряда важных мер: (исключить лиш-
нее) 
соблюдение минимального размера оплаты труда и тарифной ставки 



продолжительность рабочего времени 80 часов в неделю, предоставление 
отпуска не менее 20 календарных дней 
компенсация за работу в выходные и праздничные дни, неиспользован-
ный отпуск 
выплата различных пособий 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 
 
Согласно конституции РФ, если нетрудоспособность работника наступила 
вследствие трудового случая или профессионального заболевания, размер 
такого пособия: 
составляет двойной заработок и не может быть меньшим 
равен полному заработку или может быть меньшим 
равен полному заработку или может быть большим 
зависит от специфики предприятия 
 
Стимулирует работника, вызывает у него напряжение сил или спад энер-
гии, трудовой энтузиазм или апатию, заинтересованность в работе или 
безразличие: 
организационная культура 
социально-психологический климат 
мотивационная структура 
корпоративный досуг 
 
В структуре социально-психологического климата выделяют три основных 
компонента: (исключить лишнее) 
нравственно-психологическая совместимость 
сотрудничество 
деловой настрой 
социальный оптимизм 
 
Степень совпадения мнений относительно важнейших материальных и 
духовных ценностей, схожесть эмоциональной настроенности коллег по 
общему делу – это: 
социально-психологический климат 
нравственно-психологическая совместимость 
сплоченность трудового коллектива  
характеристика корпоративной культуры 
 
От ряда следующих условий: активный интерес к труду, приносящий удо-
влетворение, привычный ритм жизни и выполняемой работы, хорошие 
санитарно-гигиенические условия, морально-психологическая атмосфера 
зависит: 
нравственно-психологическая совместимость 
деловой настрой работника 
сотрудничество 
социальный оптимизм 



все перечисленное 
 
На деловой настрой сотрудников положительно влияют: (исключить лиш-
нее) 
трудовые традиции 
трудовые интересы 
социальные ритуалы 
 
Функции социальной службы: 
совпадают с набором управленческих функций; 
формируются в организации «по потребностям»; 
главные функции: прогнозирования, планирования, повышения качества 
трудовой жизни; 
 
В число функций подсистемы управления трудовыми отношениями вхо-
дит              (укажите 2 верных ответа): 
организация найма персонала 
оценка, отбор и прием персонала 
анализ и регулирование групповых и личностных взаимоотношений 
 
Социальное планирование, прогнозирование, программирование – это 
обязательные составляющие обязанностей, выполняемых социальной 
службой: 
верно 
неверно 
 
Основой построения механизма социальной защиты населения не  являет-
ся (3 варианта):  
минимальный потребительский бюджет  
индексация доходов  
государственное регулирование цен  
определение стоимости  потребительской корзины 
 
Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается как: 
среднеарифметическая величина от величины валового внутреннего про-
дукта на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и уровня 
образования; 
среднеарифметическая величина от величины валового национального 
продукта на душу населения ожидаемой продолжительности жизни и 
уровня образования; 
среднее от величины валового внутреннего продукта на душу населения, 
ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования с взвешива-
нием их значимости. 
 
Трудовой потенциал организации – это: 



возможности работника, определяющие границы его участия в трудовой 
деятельности, количество и качество труда, которым располагает работ-
ник 
возможное количество и качество труда, которым располагает трудовой 
коллектив организации 
совокупная общественная способность к труду, потенциальная дееспособ-
ность общества. 
 
Трудовой потенциал общества – это: 
совокупная общественная способность к труду, потенциальная дееспособ-
ность общества 
возможное количество и качество труда, которым располагает трудовой 
коллектив организации. 
 
Кадровый потенциал  работника – это: 
совокупность количественных и качественных характеристик работника, 
определяющих его возможности на основе изучения его трудового потен-
циала 
количественные характеристики работника, определяющие его возможно-
сти 
качественные характеристики работника, определяющие его возможности 
на основе изучения его трудового потенциала. 
 
Что  является целью подготовки работников профессионалов на предпри-
ятиях? 
обеспечение предприятий квалифицированными кадрами работников с 
учетом происходящих в обществе  научно-технических, технологических и 
социально-экономических изменений; 
обеспечение предприятий квалифицированными кадрами с учетом по-
требностей производства. 
 
Система общественных гарантий, предоставляемых отдельными группами 
населения (инвалидам, ветеранами труда, малооплачиваемыми  работни-
ками и пр.) – это: 
социальное обеспечение 
социальные гарантии 
социальное страхование 
социальные льготы 
социальная поддержка 
социальная работа. 


